
 

Публичный договор (оферта) АО «СГ «ТАС» (частное) о порядке заключения 

договоров страхования 

 

Публичный договор (оферта) АО «СГ «ТАС» (частное) о порядке заключения 

договоров страхования (далее - «Оферта» или «Публичный договор») является 

адресованным неограниченному кругу клиентов предложением АО «СГ «ТАС» (частное) 

заключить договоры страхования, обратившись к Страховщику в порядке, 

предусмотренном этим Публичным договором. 

 

1.Основные термины и общие условия 

 

1.1 Страховщик – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ ГРУППА 

«ТАС» (далее – АО «СГ «ТАС» (частное), Сторона договора), осуществляющее 

страховую деятельность в соответствии с Законом Украины «О страховании» и 

лицензиями, выданными Национальной комиссией, которая осуществляет 

государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (ранее – Госфинуслуг).  

 

1.2. Страхователями признаются Клиенты – юридические лица и дееспособные 

физические лица, заключившие с АО «СГ «ТАС» (частное) договоры страхования. 

1.3. Сторонами этого Публичного договора являются Страховщик и Клиенты – 

юридические и дееспособные физические лица. 

1.4. Выгодоприобретатели – физически или юридические лица, которые могут потерпеть 

убытки в результате наступления страхового случая.  

1.5. Договор страхования – это письменное соглашение между страхователем и АО «СГ 

«ТАС» (частное), согласно которому АО «СГ «ТАС» (частное) берет на себя 

обязательство при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 

страхователю или иному лицу, определенному в договоре страхования страхователем, в 

пользу которого заключен договор страхования (предоставить помощь, предоставить 

услугу), а страхователь обязуется оплачивать страховые платежи в определенные сроки и 

выполнять другие условия договора. 

 1.6. Этот Договор является публичным договором (согласно ст. 633 ГК Украины), 

условия которого устанавливаются одинаковыми для всех лиц. 

1.7. В рамках этого Публичного договора термины применяются в значении, 

установленном Законом Украины «О страховании», Гражданским кодексом Украины, 

иными нормативно-правовыми актами, Правилами страхования АО «СГ «ТАС» (частное) 

и договорами страхования. 

2. Предмет Публичного договора (Порядок заключения договоров страхования) 

2.1. Договоры страхования заключаются в соответствии с Законом Украины «О 

страховании» и Правилами страхования АО «СГ «ТАС» (частное). 

2.2. С Правилами страхования Клиент ознакамливается во время заключения договора 

страхования.  



2.3 Согласно ст. 638 Гражданского кодекса Украины договор страхования заключается  

посредством предоставления одной стороной предложения заключить договор (оферту) и 

принятия предложения (акцепта) другой стороной. 

 2.4. Стороны соглашаются, что любая Сторона Публичного договора может 

инициировать заключение договоров страхования любым из нижеуказанных способов, и 

заключение договоров страхования может осуществляться путем:  

 обмена письмами, заявлениями, договорами на бумажных или электронных 

носителях (посредством почтового перевода, передачи электронным или иным 

техническим средством связи (в частности, через Интернет); 

 на сайтах СГ «ТАС»: www.tas-insurance.com.ua, tas-direct.com.ua (предоставление 

информации, необходимой для заключения договора страхования, осуществляется 

посредством заполнения соответствующих форм заявок);  

 составления единого документа с подписями и печатями (при наличии) сторон. 

 

 

Стороны соглашаются, что эти договоры будут считаться заключенными в 

письменной форме с учетом требований порядка заключения договоров страхования, 

определенных Законом Украины «О страховании» и Правилами страхования.  

Стороны соглашаются, что окончательным подтверждением волеизъявления АО «СГ 

«ТАС» (частное) относительно заключения договора страхования является отправленный 

Клиенту указанным выше способом договор страхования, подписанный уполномоченным 

лицом и скрепленный печатью АО «СГ «ТАС» (частное) или заверенный электронной 

цифровой подписью в соответствии с Законом Украины «Об электронной цифровой 

подписи». 

Стороны соглашаются, что окончательным подтверждением волеизъявления Клиента 

относительно заключения договора страхования является перечисление на счет АО «СГ 

«ТАС» (частное) страхового платежа с обязательным указанием в предназначении 

платежа ФИО/названия страхователя, серии и номера договора страхования.  

2.5. Стороны соглашаются, что условия договора страхования могут содержаться в 

заявлениях, письмах, других носителях информации, которыми стороны обмениваются  

при заключении договора страхования. Условия договора страхования содержатся также в 

Правилах страхования, доступных для ознакомления.  В случае наличия расхождений 

преимущество имеет договор страхования, должным образом подписанный и 

засвидетельствованный АО «СГ «ТАС» (частное). 

 

 2.6 Стороны соглашаются, что обязательным условием вступления в силу договора 

страхования является оплата 100% страхового платежа  (его первой части, если договором 

страхования предусмотрена оплата страхового платежу частями). Договор страхования 

вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страхового 

платежа на текущий счет АО «СГ «ТАС» (частное), если другое не предусмотрено 

договором страхования. 

 

 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

http://www.tas-insurance.com.ua/


3.1. Права и обязанности Сторон определены Законом Украины «О страховании», 

Гражданским кодексом Украины, другими нормативно-правовыми актами, Правилами 

страхования АО «СГ «ТАС» (частное) та договорами страхования.  

 

4. Стоимость страховых услуг и порядок расчетов  

 

4.1. Порядок денежных расчетов между сторонами устанавливается договорами 

страхования. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Ответственность Сторон определяется Законом Украины «О страховании», 

Гражданским кодексом Украины, другими нормативно-правовыми актами, Правилами 

страхования  АО «СГ «ТАС» (частное) и договорами страхования.  

 

6. Срок действия Публичного договора, порядок присоединения к нему,  

переоформления, изменения условий и расторжения 

 

6.1. Данный Публичный договор считается заключенным и вступает в силу с момента 

получения АО «СГ «ТАС» (частное) подписанного (достаточно один раз) Клиентом с АО 

«СГ «ТАС» (частное) любого договора страхования, где указано о присоединении к этому 

Публичному договору, либо посредством подписания заявления (анкеты) о 

присоединении к Публичному договору, самостоятельно распечатанного Клиентом  и 

оставленного у него на ответственное хранение. Шаблон заявления (анкеты) о 

присоединении к Публичному договору размещен на сайте www.tas-insurance.com.ua. 

 

6.2. Данный Публичный договор заключается на неопределенный срок. 

 

6.3 АО «СГ «ТАС» (частное) имеет право в любое время в одностороннем порядке 

вносить изменения в Публичный договор, изменяя условия договора, и извещать об этом 

Клиента посредством официального опубликования текста таких изменений на 

официальном сайте АО «СГ «ТАС» (частное) с даты вступления в силу таких изменений. 

Момент опубликования на официальном сайте  АО «СГ «ТАС» (частное) считается  

моментом ознакомления Клиента с текстом таких изменений. 

 

6.4. Действие этого Публичного договора досрочно прекращается по обоюдному согласию 

сторон или по волеизъявлению одной из сторон. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. В случае возникновения споров и расхождений по вопросам, которые являются 

предметом этого Публичного договора или в связи с ним, Стороны будут принимать все 

возможные меры для их разрешения путем переговоров. 

 7.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и расхождения, 

возникающие при выполнении этого Публичного договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Украины. 

 

 

8. Конфиденциальность и другие условия 

 



8.1. Стороны договорились считать всю информацию, любые материалы и ведомости, 

связанные с операциями, которые производятся в соответствии с этим Публичным  

договором, конфиденциальной информацией. 

8.2. Конфиденциальная информация может передаваться третьим лицам на условиях,  

определенных этим Публичным договором, кроме случаев, когда это связано с 

получением официальных разрешений, документов для выполнения своих обязательств 

по этому Публичному договору или уплаты налогов и других обязательных платежей, а 

также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины. 

 

8.3. Клиент, присоединившийся к этому Публичному договору, дает согласие в 

соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» на обработку своих 

персональных данных и передачу данных третьим лицам (дополнительное уведомление о 

такой передаче не требуется), в том числе юридическим лицам, которые являются или 

будут являться сторонами Клуба «БИЗНЕС СТАНДАРТ», в соответствии с 

размещенными на сайте www.tas-insurance.com.ua «Условиями для физических лиц», в 

целях предоставления предложений об услугах и получения Клиентом услуг, которые 

предоставляются такими юридическими лицами. Также Клиент дает согласие на 

получение от АО "СГ "ТАС" (частное) и указанных юридических лиц, которые являются 

или будут являться сторонами Клуба «БИЗНЕС СТАНДАРТ», рекламной и другой 

информации, телефонных звонков,  SMS, MMS-сообщений или информирования любым 

другим способом о новостях, акциях, предложениях указанных юридических лиц 

относительно услуг, которые ими предоставляются (за исключением тех персональных 

данных, которые касаются здоровья). 

АО "СГ "ТАС" (частное)  сообщает, что сторонами Клуба «БИЗНЕС СТАНДАРТ» 

являются АО «ТАСКОМБАНК», АО «СК «ТАС» (частное), АО «СГ «ТАС» (частное), 

ООО «ФК «ЦФР» и ООО «ТАС ФАРМА», которые подписали совместный договор об 

обмене информацией и конфиденциальность. 

 

8.4. В соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных", лицо, 

присоединившееся к данному Публичному договору (оферте), дает согласие АО "СГ 

"ТАС" (частное)   на обработку (сбор, регистрацию, накопление, хранение, адаптирование, 

изменение, восстановление, использование и распространение, реализацию, передачу, 

обезличивание, уничтожение) персональных данных в целях и в объемах, установленных 

действующим законодательством Украины и Положением о защите персональных 

данных. 

 

8.5. Персональные данные лица, присоединившегося к этому Публичному договору 

(оферте) также могут передаваться третьим лицам, непосредственно задействованным в 

обработке этих данных, а также в других случаях, прямо предусмотренных  

законодательством. 

 

8.6. Лицо, присоединившееся к этому Публичному договору, подтверждает, что 

проинформировано о включении информации в базу персональных данных в целях и в 

объемах, предусмотренных действующим законодательством Украины и Положением о 

защите персональных данных, а также подтверждает, что с правами, указанными в ст. 8  

Закона Украины «О защите персональных данных» и Положении о защите  персональных 

данных, ознакомлено и о местонахождении базы персональных данных уведомлено. 

 

8.7. Клиент подтверждает, что получил письменное согласие от Выгодоприобретателя 

и/или застрахованных лиц (по личному страхованию) в случае наличия 

Выгодоприобретателя иного, нежели Страхователь, относительно обработки его/их 

персональных данных АО "СГ "ТАС" (частное) и уведомил последних об объемах и 



целях, в которых будут обрабатываться их персональные данные, лицах, которым 

передаются его/их персональные данные, и правах, определенных ст. 8  Закона Украины 

«О защите персональных данных». 

 

8.8. Клиент подтверждает, что до заключения Договора страхования до его ведома была 

доведена информация, предусмотренная ст. 12 Закона Украины «О финансовых услугах и 

государственном регулировании рынков финансовых услуг». 

 

9. Реквизиты Страховщика: 

АО «СГ «ТАС» (частное)  

03062, г. Киев, пр-т Победы, 65 

тел. (044) 536 00 20, факс 536 00 21     

т\с 26504000361039   

в  ПУАО «ФИДОБАНК» 

МФО 300175 

код ЄГРПОУ 30115243 

Председатель правления 

П. В. Царук 

 


